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Íà ñòðàæå çàêîíà
содержания подозреваемых и
обвиняемых МО МВД России
«Сухиничский».
В изоляторе временного содержания в Сухиничах содержатся лица, подозреваемые и
обвиняемые в совершении преступлений на территории, обслуживаемой ОВД, на время
проведения с ними следственных
действий.
В течение дежурной смены
Владимир Сергеевич, как и его
коллеги, принимает под охрану подозреваемых и обвиняемых, обеспечивает их надежную изоляцию и осуществляет
постоянный надзор в помещении изолятора с целью исключения возможности скрыться
от суда и следствия. Следит за
соблюдением установленных
правил во время свиданий родственников с подозреваемыми
и обвиняемыми, а также выполняет ещё ряд должностных
обязанностей.
Руко водство полиции МО
МВД России «Сухиничский»
отзывается о В.С. Калачёве как о
сотруднике полиции, исключительно верном служебному долгу, обладающем большой выдержкой и профессиональной
порядочностью.

Ежегодно по установившейся традиции, накануне любимого праздника
сухиничан - Дня города
обновляется районная
Доска почёта «Трудовая
слава Сухиничского района». В начале августа
этой чести снова удостоились четырнадцать
наших земляков. Среди
них - полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и
обвиняемых полиции МО
МВД России «Сухиничский», старший прапорщик полиции Владимир
Сергеевич Калачёв. Уже
21 год он безупречно
несёт свою службу на
вверенном ему посту.
Именно эта служба
обеспечивает охрану и
надежную изоляцию
подозреваемых и обвиняемых, гарантируя тем
самым безопасность
проведения судебно-следственных мероприятий и
помогая установить
истину по уголовным
делам.

П

осле окончания 10-го класса Володя Калачёв вместе
с товарищем поехал поступать в
Калужский педагогический институт имени К.Э. Циолковского. В будущем он хотел стать
учителем истории. После сдачи
вступительных экзаменов для
зачисления в вуз ему не хватило
одного балла. Своё образование
юноша продолжил в одном из
калужских училищ, осваивая
профессию наладчика технологического оборудования. Из
стен учебного заведения он был
призван в ряды Советской Армии.
- Служба в ВВС Северо-Кавказкого военного округа дала
мне многое, - с гордостью вспо-

минает Владимир Сергеевич. –
Она закалила мой характер,
приучила к самостоятельности
и дисциплине. Тогда я даже и
не подозревал, как пригодятся
мне армейские навыки в недалёком будущем, когда я стану
служить в органах внутренних
дел.
В 1992 году, после демобилизации, Владимир вернулся в отчий дом - деревню Глухая. За
два года его службы в армии в
стране произошло много перемен, к сожалению, в худшую
сторону. Не лучшие времена
переживало и Ново сельское
ОПХ, лишившись государственной поддержки. В сельскохозяйственном предприятии, в кото-

ром В.С. Калачёв трудился разнорабочим, зарплату выплачивали с задержкой. Между тем
молодая семья, которую он создал с девушкой Валентиной,
нуждалась в денежных средствах. Отработав в сельскохозяйственном предприятии больше года, Владимир после недолгих колебаний обратился в Сухиничский РОВД - там имелись
вакантные должности.
Свою службу в милиции в
1993 году он начал стажёром по
должности милиционера – кинолога охранно-конвойной службы. За два десятилетия безупречной службы В.С. Калачёв
вырос до старшего прапорщика
полиции изолятора временного

Т

руд Владимира Сергеевича Калачёва как служащего полиции изолятора временного содержания незаметен. Но
задачи, стоящие перед ним, значимы. Главным принципом
его деятельности является соблюдение законности и конституционных прав лиц, содержащихся в ИВС.
- Если в начале моей службы
в ОВД были некоторые сомнения, то со временем они исчезли, - констатирует Владимир
Сергеевич. – Я вполне доволен,
что у меня есть любимая работа на государственной службе и я являюсь защитником правопорядка.
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора
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День Героев России – это знаменательная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. В этот день, начиная с 2007 года, в России
чествуют Героев Советского Союза, Героев РФ и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В

рамках проведения мероприятий к этой знаменательной
дате 5 декабря поисковый отряд
«Гранит» в составе Андрея Пронина, Андрея Павлова, Арабиджана
Манапова, Никиты Солдаткина, Салима и Шахмана Дадачеых, Николая
Поломкина, Дмитрия Дьяконова,
Игоря Власова, Павла Матюхина,

Андрея Степина, Маргариты Кравчук, Анастасии Барыкиной. Екатерины Асеевой, Марии Зайцевой под
руководством Т.А. Файзудина принял участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Калужской области, посвященных четырежды Герою Советского Союза, Мар-

шалу Советского Союза Г.К. Жукову. Всего состязались 7 учебных заведений Калужской области по 8
видам. В итоге «Гранит» колледжа
транспорта и сервиса г.Сухиничи завоевал II общекомандное место,
пропустив лишь кадетов команды
«Боец» из Калужского многопрофильного техникума.

Шестого декабря делегация колледжа в составе группы-победителя по итогам прошлого учебного
года, спортсменов, волонтеров, активистов совершила экскурсионную поездку в Москву, где ребята
посетили Музей военной техники на
Поклонной горе, Кремль и Красную площадь.
Верность долгу,
Мужество и честь Этим все герои отличаются.
Ваших всех заслуг не перечесть.
Пусть на вас вся молодежь равняется.
М. ТОЛКАЧЕВА,
заместитель директора по УВР
ГБОУ СПО «КТиС»
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Коренная сухиничанка, я с самого раннего детства привыкла видеть в нашем доме районную газету «Организатор», которую выписывали мои родители. Вернувшись после окончания академии в
Сухиничи, я вместе со своей семьёй тоже стала подписчиком районки. Уверена, что без этого не
смогу обходиться и впредь, потому что интересуюсь жизнью своего района, новостями, которые
узнаю из газеты.
Приятно, что «Организатор»
является одним из самых достойных периодических изданий нашего
региона, что он имеет свое лицо и
свои хорошие традиции – правдиво
и достоверно доносить до читателей разноплановую информацию.
В коллективе, где я работаю, со
мной солидарны все наши сотрудники, выписывающие районку. Мы
всегда обсуждаем наиболее интересные и злободневные публикации,
которые готовят местные журналисты, радуемся позитивному, а
порой с чем-то спорим, не соглашаемся. Каждый новый газетный
номер содержит в себе какую-то
свою «изюминку», потому что
журналисты работают творчески.
В качестве пожелания коллективу
редакции на грядущий год - побольше писать о рядовых тружениках
села, которым сегодня особенно
непросто, чаще печатать материалы под рубрикой «спрашивали –
отвечаем», выпускать страничку
«Добрый вечер!». Успехов, любимый
«Организатор»!
Т. Сухорукова,
главный ветеринарный
врач района

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
19 декабря 2014 года с 12.00 до
14.00 в здании администрации муниципального района “Сухиничский район” по адресу: г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а (1-й этаж, общественная приемная) - министр здравоохранения Калужской области
Елена Валентиновна РАЗУМЕЕВА проводит прием граждан по
личным вопросам.
Предварительная запись по телефону 5-31-87.
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26 декабря 2012 года вступил в силу Федеральный закон от
25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,
который внес изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, введя новую главу «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме» и новые параметры оплаты гражданами капитального ремонта многоквартирных домов.

Д

о этого решение о проведении такого ремонта и, соответственно, о
сборе необходимых средств принималось на общем собрании собственников
помещений многоквартирных домов.
Причем такое решение должно быть принято не менее чем 2/3 голосов собственников. К сожалению, лишь незначительная часть собственников (около 3%) решала вопросы, связанные с проведением капитального ремонта принадлежащего им общего имущества дома в установленном законодательством порядке.
Причинами такой пассивности собственников являлись как нежелание нести дополнительные расходы, так и отсутствие
профессиональных знаний, позволяющих реально оценить состояние конструктивных элементов и систем дома. Такие действия, а точнее бездействия, собственников привели к несоблюдению установленных сроков проведения капитального ремонта дома и увеличению
износа жилищного фонда. Сутью новых
правил организации капитального ремонта, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, является переход от принципа добровольности
к принципу обязательности проведения
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. И уже начиная с октября 2014 года взносы на капремонт будут ежемесячно платить все,
без исключения, собственники жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах.
Теперь, когда собственники в своих почтовых ящиках вместе с привычными
платежками получили еще и квитанцию
на оплату капитального ремонта, в редакцию снова стали поступать вопросы
на данную тему.
Наша сегодняшняя беседа с заведующей жилищно-коммунальным отделом
администрации МР «Сухиничский район» Татьяной Алексеевной ХИЖЧУК.
- Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт в соответствии с ч.3
ст.169 Жилищного кодекса РФ возникает
у собственников жилых помещений
МКД по истечении восьми календарных
месяцев, начиная с месяца, следующего
за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа по капитальному
ремонту. Для жителей нашего региона
взимание платежей начинается с 1 октября 2014 года.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме установлен Постановлением правительства Калужской
области № 759 от 31.12.2013 года и составляет:
- для многоквартирных домов без лифтового оборудования - 6,11 рубля на один
квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащей собственнику такого помещения, в месяц;
- для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием - 6,96 рубля на один
квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащей собственнику такого помещения, в месяц.
- Куда будут поступать средства собственников на проведение капремонта
по платежкам, которые каждый из них
уже получил?
- Во всех субъектах РФ созданы региональные операторы, наша область не

исключение, здесь тоже создан Фонд капитального ремонта Калужской области,
или, проще говоря, - региональный оператор, наделенный функциями по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также
по начислению и сбору соответствующих платежей собственников жилых и нежилых помещений в МКД. Главная цель,
с которой созданы данные организации,
- обеспечение сохранности средств населения, накапливаемых для проведения
капитального ремонта многоквартирных
домов. Региональный оператор является государственной структурой, созданной в организационно-правовой форме
Фонда. В соответствии с Жилищным кодексом административно-хозяйственные
расходы данной организации финансируются за счет средств областного бюджета. Калужская область также несет
субсидиарную ответственность в случае
неисполнения Фондом своих обязательств. Аккумулируемые средства
граждан хранятся в банках, обладающих
высокой степенью финансовой устойчивости. Средства от граждан поступают
региональному оператору напрямую,
минуя счета управляющих компаний,
что позволит избежать нецелевое использование данных средств. Именно по
этой причине жители получили отдельную квитанцию на оплату взносов на
капитальный ремонт. Учет накапливаемых средств ведется по каждому дому.
Информация о накопленных и израсходованных по каждому дому средствах, а
также о размере задолженности по взносам на капитальный ремонт дома будет
отражаться в ежемесячной квитанции на
уплату таких взносов.

лодной воды, электрической энергии, газа);
8) переустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую крышу;
9) устройство выходов на кровлю;
10) разработку проектной документации в случаях, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
11) проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проведение государственной
экспертизы проектной документации
предусмотрено законодательством.
Очередность проведения капитального ремонта определена с учетом критериев, определенных ч.4 ст.3 закона Калужской области от 1 июля 2013 года
№460-ОЗ “Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области”.

- Каков порядок заключения договоров об организации проведения капитального ремонта с собственниками?
- В соответствии со статьей 181 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, обязаны заключить с ним
договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта.
Такие договора уже направлены в адрес собственников, однако, к сожалению,
не все понимают необходимость их подписания, игнорируют их. Тем не менее
это не освобождает собственников от оплаты квитанций на обязательный взнос
- Напомните, пожалуйста, читателям по капитальному ремонту общего имуперечень работ, проводимых за счет щества МКД.
средств капитального ремонта, очередность его проведения, Татьяна Алексе- Будет ли оказываться государственевна.
ная помощь Фонду капитальному ре- С ним каждый желающий может оз- монта для проведения работ в МКД?
накомиться на официальном сайте Фон- Действующим законодательством
да капитального ремонта Калужской об- предусмотрена возможность предоставласти. Этот перечень включает в себя:
ления средств финансовой поддержки на
1) ремонт внутридомовых инженерных проведение капитального ремонта мносистем электро-, тепло-, газо-, водоснаб- гоквартирных домов за счет средств бюджения, водоотведения;
жетов всех уровней – федерального, об2) ремонт или замену лифтового обо- ластного, местного.
рудования, признанного непригодным
Несмотря на то что взносы на капидля эксплуатации, ремонт лифтовых тальный ремонт от собственников начашахт;
ли поступать лишь во второй половине
3) ремонт крыши;
ноября, Фонд капитального ремонта
4) ремонт подвальных помещений, от- многоквартирных домов Калужской обносящихся к общему имуществу в мно- ласти совместно с органами местного
гоквартирном доме;
самоуправления уже приступил к реа5) ремонт и (или) утепление фасада;
лизации региональной программы ка6) ремонт фундамента многоквартир- питального ремонта многоквартирных
ного дома;
домов на 2014 – 2043 годы. В первую
7) установку коллективных (общедомо- очередь ремонт будет проводиться по
вых) приборов учета потребления ресур- кровлям. В настоящее время в Сухинисов, необходимых для предоставления чах уже завершены работы по трем
коммунальных услуг, и узлов управления МКД, по еще четырем МКД работы прои регулирования потребления этих ре- должаются, они продолжатся и в следусурсов (тепловой энергии, горячей и хо- ющем году.
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
ìîãóò îáðàòèòüñÿ â Ôîíä ïî òåëåôîíàì:
8-800-450-00-90 (áåñïëàòíûé), (4842) 926–384, 926-385, 926-386 èëè
íåïîñðåäñòâåííî â îôèñ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áîëäèíà, 67, êîðï. 3. Êðîìå òîãî, Ôîíä èìååò ñîáñòâåííûé ñàéò,
íà êîòîðîì â ðóáðèêå «Âîïðîñû-îòâåòû» ïîñåòèòåëè ñòðàíèöû ìîãóò
çàäàòü ñïåöèàëèñòàì Ôîíäà èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû è îïåðàòèâíî
ïîëó÷èòü îòâåòû.

В

нашем районе в постоянном режиме ведется конкретная работа с должниками управляющей компании за жилье и коммунальные услуги, но по-прежнему ситуация остается просто кричащей. На 1декабря текущего года просроченная свыше трех
месяцев задолженно сть квартиро съемщиков со ставляет почти
16 млн рублей, и за последний месяц
она увеличилась на 160,3 тыс.рублей.
Количество людей, бессовестно не желающих платить за предоставленные
блага цивилизации, внушительное –
432 человека, причем среди них есть и
такие, кто не платит годами. При этом
многие неплательщики разъезжают по
городу на дорогих иномарках, а некоторые даже занимают руководящие
должности… Где же их стыд и на что
надеются эти и другие граждане?! Оплачивать по квитанциям рано или поздно все равно придется, если они не
хотят в конечном итоге «засветиться»
в судебных органах или вообще оказаться на улице, ведь такие примеры
по району уже есть.
Только за последний месяц в ходе
работы по взысканию задолженности
управляющей компанией подано в судебные органы еще 15 исков на взыскание долгов (всего их в суде уже более 250!), направлено 43 предупреждения и 37 уведомлений. По муниципальным квартирам также подано 7
исковых заявлений в суд, а на 26 жителей района готовы материалы на выселение за неуплату без предоставления жилых помещений. Уведомления об этой вынужденной крайней
мере воздействия на неплательщиков
были вручены каждому лично, и некоторые их них тут же нашли возможность погасить долг. Так зачем было
доводить до этого, трепать нервы себе
и другим? Те, кто не поспешит оплатить по многомесячным долгам, будут в конце концов выселены в судебном порядке, как это трактует закон.
И в освободившиеся квартиры вселят
людей, которым действительно нужно
благоустроенное жилье.

Р

ейды сотрудников компетентных
органов в квартиры злостных неплательщиков проходят ежедневно,
они дают свой результат, однако, как
было подчеркнуто 10 декабря на последнем заседании комиссии по взысканию задолженности, результативность должна быть гораздо выше, ведь
дальше терпеть эту ситуацию просто
невозможно: из-за безалаберности отдельной части населения страдают ресурсоснабжающие организации и управляющая компания, которые не могут из-за отсутствия финансов выполнять собственные обязательства перед
населением. Это сказывается и на репутации в целом нашего Сухиничского района, ведь из-за тех же долгов за
газ могут оказаться под угрозой срыва ряд социально важных программ.
Например, строительство еще одного
физкультурного комплекса, финансирование которого со стороны ОАО
«Газпром» будет начато только при
условии отсутствия в районе долгов за
газовое топливо. Так и хочется сказать
неплательщикам за жилье и коммунальные услуги: не портите жизнь другим людям, имейте совесть, ведь безвыходных ситуаций в жизни не бывает,
а долг все равно никто не простит!
Материалы полосы подготовила
Ирина ЧЕРКАСОВА

13 декабря 2014 г.
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РЕШЕНИЕ
от 11.12.2014 г.
№ 483
Об установлении на III квартал 2014 года размера дохода и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи,
в целях признания граждан малоимущими для предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской
области от 08.02.2006 №170-ОЗ «О реализации прав граждан на
предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма», Порядком определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи,
необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, утвержденного Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, Постановлением
Правительства Калужской области от 15.10.2014 № 607 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения Калужской области за III квартал 2014 года», Решением Районной Думы МР
«Сухиничский район» от 28.04.2011 № 135 «Об утверждении нормы
предоставления и учетной нормы площади жилого помещения по договору социального найма и уровня благоустроенности жилого помещения», Решением Районной Думы МР «Сухиничский район» от
28.04.2014 № 434 «О принятии отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения от городских и сельских поселений на
2014 год», руководствуясь Уставом муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Установить на III квартал 2014 года размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда в сумме 11318 (одиннадцать тысяч триста восемнадцать) рублей.
2. Установить на III квартал 2014 года величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, в целях
признания граждан малоимущими для предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в размере 448994 (четыреста сорок восемь тысяч девятьсот
девяносто четыре) рубля.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.07.2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы
по нормотворчеству (А.И. Пронькин).
Н.А. Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 11.12.2014 г.
№ 484
О внесении дополнений в Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 28.04.2009 №36 «Об утверждении Положения
«О порядке установки рекламных конструкций на территории МР
«Сухиничский район» в новой редакции»
В соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума муниципального района
«Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от
28.04.2009 №36 «Об утверждении Положения «О порядке установки
рекламных конструкций на территории МР «Сухиничский район» в
новой редакции» следующие дополнения:
1.1. Дополнить п. 3.3 Положения «О порядке установки рекламных
конструкций на территории МР «Сухиничский район» следующим предложением: «Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок пять лет вне зависимости от типов и
видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы
по нормотворчеству (А.И. Пронькин).
Н.А. Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район»

01.01.2015 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
Н.А. Егоров,
глава муниципального района “Сухиничский район”

РЕШЕНИЕ
от 11.12.2014 г.
№ 487
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества МР “Сухиничский район” на 2015 год
На основании ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ “О
приватизации государственного и муниципального имущества”, Устава МР “Сухиничский район” Районная Дума МР “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МР “Сухиничский район” на 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в районной газете “Организатор” и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
Н.А. Егоров,
глава муниципального района “Сухиничский район”
С приложением к решению Районной Думы от 11.12.2014 г.
№ 487 можно ознакомиться в Районной Думе или на сайте
Законодательного Собрания - “Сухиничский район” и в последующих номерах газеры “Организатор”.

РЕШЕНИЕ
от 11.12.2014 г.
№488
Об утверждении Реестра муниципальной собственности на 2015
год
На основании ч.5 ст.51 Федерального Закона от 06.10.2003 №131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ”, приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 №424 “Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества”, Районноя Дума МР “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Утвердить реестр муниципальной собственности МР “Сухиничский район” по соотоянию на 01.01.2015 г. (прилагается).
Н.А. Егоров,
глава муниципального района “Сухиничский район”

РЕШЕНИЕ
от 11.12.2014 г.
№489
О внесении дополнения в Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 07.11.2014 № 470 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях установления на территории муниципального района «Сухиничский район» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и
порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для
отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков
представления налогоплательщиками документов, подтверждающих
право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом МР
«Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от
07.11.2014 №470 «О земельном налоге» следующее дополнение:
1.1. Пункт 2.1. после слов «учреждения здравоохранения» дополнить словами «государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
Н.А. Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 11.12.2014 г.
№ 485
Об утверждении Положения о порядке ежемесячного перечисления региональному оператору и (или) владельцу специального счета взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности МР «Сухиничский район»
В соответствии со ст. 30, ст. 153, 158, 169, 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации, ст. 4.2 Закона Калужской области от 01.07.2013
№460-ОЗ “Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Калужской области”, постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 №753 “Об утверждении региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Калужской области, на 2014 - 2043
годы”, постановлением Правительства Калужской области от
31.12.2013 N 759 “Об установлении минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на
территории Калужской области”, руководствуясь Уставом муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке ежемесячного перечисления
региональному оператору и (или) владельцу специального счета взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности
муниципального района”Сухиничский район” (приложение).
2.Копию настоящего решения направить региональному оператору
- Фонду капитального ремонта многоквартирных домов.
3.Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования в районной газете «Организатор», подлежит размещению на сайте МР «Сухиничский район»:www.info-suhinichi.ru и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2014 года.
Н.А. Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район»
С приложением к решению Районной Думы от 11.12.2014 г.
№ 485 можно ознакомиться в Районной Думе или на сайте
Законодательного Собрания - “Сухиничский район”.

РЕШЕНИЕ
от 11.12.2014.
№ 486
О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного значения от городских и сельских поселений на 2015 год
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом МР “Сухиничский район”, Районная Дума МР“ Сухиничский район”
РЕШИЛА :
1. Принять отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения от городских и сельских поселений на 2015 год (прилагаются).
2. Администрации МР “Сухиничский район” осуществлять исполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения поселений в рамках заключенных Соглашений.
3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений осуществлять взаимодействие с администрацией МР “Сухиничский район” по выполнению переданных полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с

РЕШЕНИЕ
от 11.12.2014 г.
№492
Об определении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Районной Думы МР “Сухиничский район”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 75 “Об определении схемы избирательных округов для
проведения выборов депутатов Районной Думы МР “Сухиничский
район”, руководствуясь Уставом муниципального района “Сухиничский район”, Районная Дума МР “Сухиничский район”,
РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Районной Думы МР “Сухиничский район” и их графическое изображение сроком на 10 лет (приложения № 1- 4).
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Сухиничского района.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию МР «Сухиничский район».
Н.А. Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район»
Приложение № 1
к решению Районной Думы МР“Сухиничский район”
от 11.12.2014 г.
№ 492
СХЕМА избирательного округа №1 для проведения выборов депутатов Районной
Думы МР “Сухиничский район”
пятимандатный избирательный округ № 1.
Границы избирательного округа: часть города Сухиничи:
– улицы Радужная, Рябиновая, Лесная, Тенистая, Восточная, Кирюхина, Ленина с
дома №89 по №139 нечетной стороны и с дома №94 по №130 четной стороны, Победы дома №25, №36, №38, №40, Орла, Романкова, Сенная, Суворова, Шорохова;
– переулки Восточный, Кирюхина, 1-й Садовый, 2-й Садовый
часть города Сухиничи:
– улицы 70-летия Великого Октября, Марченко – дома №49, №51, с дома № №76
по №128 четной стороны, Автозаводская, Окружная, Озерная.
Включены населенные пункты СП “Село Богдановы Колодези”:
– деревни Алешенка, Щетинино;
– село Богдановы Колодези.
Включены населенные пункты СП “Деревня Ермолово”:
– деревни Гусово, Ермолово, Живодовка, Печенкино, Сосновка, Цеповая;
– село Воронеты;
– жилой дом железнодорожного разъезда 268 км
Включены населенные пункты СП “Деревня Радождево”:
– деревни Богатьково, Бортное, Выселки, Вышилово, Горбатка, Казарь, Радождево, Усты.
Включены населенные пункты СП “Село Стрельна”:
– деревни Брынцы, Враково, Нижняя Каменка, Большие Подосинки, Романково,
Солодово, Струбовая, Чилеево;
– села Рождествено, Стрельна.
Включены населенные пункты СП “Деревня Субботники”:
– деревни, Верхние Ополенки, Висково, Коньшино, Плоты, Субботники.
Включены населенные пункты СП “Село Татаринцы”:
– деревни Малые Подосинки, Мурдасово, Пустошки, Ракитное, Старинка;
– села Меховое, Татаринцы;

– железножорожная станция Музалевка.
Включены населенные пункты СП “Село Фролово”:
– деревни Плохово, Сныткино, Сяглово;
– село Фролово.
Включены населенные пункты СП “Село Хотень”:
– деревни Кулешовка, Селиваново;
– села Клесово, Красное, Хотень;
– железнодорожный разъед Хотень;
– железнодорожная станция Избавля.
Включены часть населенных пунктов СП “Деревня Юрьево”:
– деревни Глазово, Корвяково, Кучерово, Горбатка, Железинка, Острова, Сальково, Хватово, Юрьево
– жилой дом железнодорожного разъезда 245 км.
Число избирателей: 6526.
Приложение № 2
к решению Районной Думы МР “Сухиничский район”
от 11.12.2014 г.
№ 492
СХЕМА избирательного округа №2 для проведения выборов депутатов Районной
Думы МР“Сухиничский район”, пятимандатный избирательный округ № 2.
Границы избирательного округа: часть города Сухиничи:
– улицы Азаренкова, Белинского, Братьев Щербаковых, Володарского, Гагарина,
Декабристов, Добролюбова, Калинина, Кирова, Коминтерна, Красина переулок, Ленинградская, Лермонтова, Марченко – с дома №2 по №70 четной стороны и с дома
№1 по №47 нечетной стороны, Некрасова, Октябрьская, Орджоникидзе, Осипенко,
Парижской Коммуны, Пушкина, Революции, Рокоссовского, Урицкого, Чернышевского, Энгельса,
– переулки 1-й Белинского, 2-й Белинского, 1-й Молодежный, 2-й Молодежный,
3-й Молодежный, Орджоникидзе, Пахаревский, Энгельса.
Часть города Сухиничи:
– улицы Александра Матросова, Железнодорожный дом, Гастелло, Дзержинского, Долгова, Заводская, Карпова, Комсомольская, Котовского, Королева, Красноармейская, Лизы Чайкиной, Любови Шевцовой, Новоселов, Привокзальная, Сергея Тюленина, Смоленская, 2-ая Смоленская, Тявкина, Элеваторный проезд;
– переулки Александра Матросова, Карпова, Королева, Новоселов, Привокзальный, Тявкина;
– жилые дома ДРСУ-8, ТОО “Новосел”, подстанции “Руднево”, МПМК 2, железнодорожной будки 256 км., железнодорожной будки 358 км.
Включены населенные пункты СП “Деревня Верховая”:
– деревни Верховая, Опышково, Слобода, Суббочево, Уколово;
–село Фролово.
Включены населенные пункты СП “Деревня Глазково”:
– деревни Глазково, Белилово, Жердево, Кипеть, Кольское, Костино.
Включены населенные пункты СП “Село Дабужа”:
– деревни Верхний Волок, Дабужа, Забродское, Нижний Волок, Лядцы;
– села Большевик, Дабужа.
Включены населенные пункты СП “Деревня Соболевка”:
– деревни Василево, Зарница, Кадыковка, Коробки, Нашково, Поздновка, Прохондеевка, Ратьково, Ресса, Семичевка, Соболевка, Сосенка, Тычевка, Шибаевка;
– села Дубровский, Завода.
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
– деревни Азарьево, Володино, Глухая, Ионино, Староселье, Самбулово.
– деревня Каньшино;
– села Наумово, Немерзски, Новосельский.
– деревни Александровка, Бордыкино, Вязьма, Волдаевка, Горки, Криуша, Карпеевка, Матчино, Слизнево, Шихтино;
– село Уруга.
– деревни Асаново, Вихля, Горшково, Жданово, Калужкино, Клевенево, Тросна,
Фурсово;
– села Волково, Никитино, Плющаны, Шлиппово;
– железнодорожная станция Шлиппово.
Число избирателей: 6658.
Приложение № 3
к решению Районной Думы МР “Сухиничский район”
от 11.12.2014 г.
№ 492
СХЕМА избирательного округа №3 для проведения выборов депутатов Районной
Думы МР“Сухиничский район”
пятимандатный избирательный округ № 3.
Границы избирательного округа:
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Буденного, 2-я Буденного, Базарная площадь, Бакунина, Баррикадная,
Ворошилова, Герцена, Глеба Успенского, Глинки, Гоголя, Гончарова, Максима Горького, Данилевского, Достоевского, Интернациональная, Кольцова, Кравченко, Либкнехта, Ленина - дома с №1 по №87 нечетной стороны и дома с №2 по №92 четной
стороны, Лобачева, Луначарского, Маклина, Мечникова, Мицкевича, Павлика Морозова, Московская, Набережная, Никитина, Писемского, Софьи Перовской, Пролетарская, Салтыкова Щедрина, Свердлова, Сиреневая, Степана Разина, Льва Толстого, Транспортная, Тургенева, Ушинского, Фрунзе, Циммервальда, Шевченко,
10-й Пушечной Артбригады, 324-й Дивизии, Воскресенская;
– переулки Набережный, Речной.
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Брянская, Железнодорожная, Комарова, Кутузова, Ломоносова, 8-е Марта, Мехколонна №3, Нагорная, Полевая, Первомайская, Покрышкина, Звездная,
Победы - кроме домов №25, №36, №38, №40, Тяговая, Чапаева, Чкалова;
–переулки 1-й Ломоносова, 2-ой Ломоносова, Победы, 2-й Победы, Чкалова,
Покрышкина, 8-е Марта.
Включены населенные пункты:
– железнодорожная станция Живодовка.
– поселок Середейский;
– улицы Гаджи Сафарова, Зеленая, Комсомольская, Ленина, Наташкина, Новоселов, Пионерская, Победы, Полевая, Садовая, Тельмана, Тургенева, Цветочная,
Центральная, Циолковского, Шахтерская;
– переулок Чкалова;
Включены населенные пункты СП «Деревня Алнеры»
– деревни Алнеры, Кипячка, Колодези, Кривское, Левково, Руднево, Свечи.
Включены населенные пункты СП “Деревня Бордуково”:
– деревни Бордуково, Михалевичи, Николаево, Пищалово;
– село Беликово.
Включены населенные пункты СП “Село Брынь”:
– деревни Бариново, Богородицкое, Веребьево, Куклино, Острогубово, Тешелово;
– села Брынь, Кириллово, Охотное, Попково;
– жилой дом железнодорожного разъезда 161 км.
Число избирателей: 6788.
Приложение № 4
к решению Районной Думы МР “Сухиничский район”
от 11.12.2014 г.
№ 492
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы избирательных округов №1, №2, №3 для
проведения выборов депутатов Районной Думы МР “Сухиничский район”
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Мы уже привыкли, что работники культуры каждый раз своим
выступлением радуют сухиничан. А вот 6 декабря они подарили
праздник себе. В этот день во Дворце культуры были все, кто несет
культуру в массы: клубные, библиотечные работники, преподаватели ДШИ и многие другие, кто работает в этой сфере. Это для
них звучали фанфары, говорились теплые слова поздравления и им
дарили награды.

Ц

еремония закрытия Года культуры началась с показа видеосюжета, рассказывающего о русской культуре. Во всем
мире культура – это опора государства.
Культура – это то, что остается, когда все
остальное забыто. И русскому человеку своя
культура дорога и необходима!
С приветственным словом к собравшимся
обратился глава администрации района А.Д.
Ковалев. Он поздравил работников культуры, пожелал дальнейших творческих успехов и побед. Анатолий Дмитриевич отметил, что этот год действительно стал Годом
культуры. Он ознаменован интересными мероприятиями. Их было много. Это различные выставки, концерты, фестивали и конкурсы. Администрация района ставила перед собой задачу стимулирования творческой и деловой активности молодых специа-

листов сферы культуры. Сегодня, как никогда, идет поиск и оценка новых идей культурной деятельности, выявление молодых талантов. В нашем районе и в дальнейшем будет подниматься престиж работников культуры.

З

аведующая отделом культуры Ольга
Николаевна Золотова в своем выступлении подробно рассказала о проведении
Года культуры в Сухиничском районе.
На областных конкурсах-фестивалях стали
лауреатами: мужской вокальный ансамбль
«Поющие сердца» под руководством Алексея Петрова – Диплом лауреата II степени,
хореографы Сергей и Елена Бушмановы с
танцевальными группами «Экстрим» и «Хохлома» - Диплом лауреата III степени. На областном смотре авторских идей ко дню Побе-

ды в номинации «Театрализованный концерт»
лауреатами I степени стали заместитель заведующего отделом культуры Ирина Горлова
и директор МКУ «МСКК» Андрей Балабаев. Дипломами III степени награждены и ансамбль «Сударушка», и его руководитель
Алексей Петров. Под руководством Татьяны Сорокиной участница группы «Праздник»
Лиза Железная уже во второй раз стала дипломантом «Дельфийских игр». Ансамбль русских народных инструментов «Русский сувенир» на областном конкурсе за профессиональный аккомпанемент награжден Дипломом.
Звание «Заслуженный работник культуры Калужской области» присвоено аккомпаниатору Николаю Чигринову. Третье место и звание лауреата, четвертое место и звание дипломанта на VII Калужском областном фортепианном конкурсе получили воспитанники
Тамары Герасимовой и Галины Чупыровой.
Первые места и звания лауреатов на IV межрайонном конкурсе детского коллективного
творчества заняли воспитанники Галины
Михалевой, Галины Чупыровой.
2014 год для библиотечного дела района
ознаменован 115-летием со дня открытия
первой публичной библиотеки в г. Сухиничи. Этой солидной дате посвящена «Ночь в
библиосалоне», которая прошла в районной
библиотеке.
Состоялись презентации книг «Записки
сапера» И.И.Ильина, «Старообрядчество
Калужского края» В. Боченкова, «Забытые
страницы истории земли Сухиничской» Н.П.
Черкасовой.
В Год культуры выпущены 2 диска со
сборником песен солистов Сухиничского района. В день города прошла презентация гимна
Сухиничского района на слова Нины Кадуриной, музыку Александра Фомина в исполнении Алексея Петрова.
Как видите, работники культуры Сухиничского района неплохо проработали в Год
культуры.
Торжественную церемонию закрытия Года
культуры вели Андрей Балабаев и Ирина Горлова. С гордостью они произносили имена тех,
кто удостоен был Почетных грамот, которые
вручали А.Д. Ковалев и О.Н. Золотова. Стоит
выделить, что Благодарственные письма министерства культуры и туризма Калужской
области вручены О.Н. Золотовой, заведую-

Ñîáûòèå

щей отделом культуры и заместителю директора МКУ «МСКК» А.В. Казанцевой.
В течение нескольких часов под сводами
зрительного зала звучала музыка и песни,
радовали танцевальные коллективы, все выступления сопровождались продолжительными аплодисментами коллег.

В

торой частью праздника стал конкурс
профессионального мастерства «Лучший работник культуры 2014 года». Он стартовал в мае этого года. В первом этапе конкурса, где требовалось представить личное
портфолио, приняли участие 45 человек.
Итог их работы был представлен в малом
фойе Дворца культуры. В финал вышло пять
человек. Это Татьяна Чумак, худрук Шлипповского дома культуры, Алена Павленкова, худрук Середейского поселкового Дома
культуры, Светлана Султанова, хореограф
ДШИ, Любовь Сергейчук, библиотекарь
сектора массовой работы центральной районной библиотеки, Олеся Андреева, заведующая Середейской городской библиотекой.
Перед конкурсантками были поставлены
следующие задачи: представить свою визитную карточку, второе задание – отразить деятельность своего культурного учреждения
и последнее - конкурс-экспромт.
Конкурсантки проявили много фантазии,
выдумки, чем порадовали зрителей. Жюри
во главе с А.Д. Ковалевым, главой администрации района, подвело итоги. И единогласно
решило, что самым эмоциональным, ярким
представлением своей профессии стало выступление Алены Павленковой, художественного руководителя Середейского поселкового
Дома культуры, ей присуждено первое место. Второе место заняла Светлана Султанова, хореограф ДШИ, на третьем – Олеся Андреева, заведующая Середейской городской библиотекой.
После завершения музыкального праздника ни у кого не осталось сомнения, что необходимо сохранять и приумножать наше богатое
культурное наследие для будущих поколений.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото Юрия ХВОСТОВА
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Èç áóìàãè, äåðåâà, òêàíè...
Подготовка к 85-летнему юбилею Сухиничского района включала в себя самые
разные творческие конкурсы, в том числе и конкурсы поздравительных открыток «Мы любим наш Сухиничский район!» и «Подарок району», организованные
отделом культуры и межпоселенческим культурным комплексом, где сухиничане
могли проявить свои умения в оригинальных техниках творчества.

В

конкурсе «Подарок району»
активное участие приняли
сельские Дома культуры,сельские и
городские школы, детские дошкольные учреждения – всего было представлено около 70 работ. По итогам
конкурса «Подарок району» в своих номинациях победителями стали
М.В.Сергеева и С.А.Гераськина из
детского сада №190, Дарья Кононова из школы №12, семья Балакиных ( детский сад «Родничок»), ГДК
ст.Сухиничи-Главные, Л.Н.Мелащенко из детского сада «Сказка».
С выдумкой и фантазией выполнено участниками конкурса несколько десятков поздравительных
открыток, где свое отношение к родному Сухиничскому району высказывали учащиеся школ и воспитанники детских дошкольных учреждений, а также его взрослые жители.
Очень достойные работы были представлены Шлипповским и Середейским ДК. Победили в этом конкурсе детский сад «Солнышко», Шлипповский дом культуры, Дом культуры станции Сухиничи- Главные.
С неподдельным интересом и искренним восторгом рассматривали
сухиничане выставочные экспозиции в зале Дворца культуры в день
празднования юбилея района, где
можно было повосхищаться талан-

том своих земляков.
Внушительных размеров сувенирная книга из золоченой бумаги
с яркой цифрой «85» и пышным
букетом цветов на титульном листе открывалась надписью: «Нынче
радуется город и в восторге регион – юбилей свой отмечает несравненный наш район!» Автор сувенира-поздравления – воспитатель
детского сада «Солнышко» О.А.
Сокольская. Рядом, в огромной
вазе, созданной умелыми руками
Л. Лукьяновой из с. Шлиппово,
были собраны многочисленные открытки с добрыми пожеланиями
родному району от детей и взрослых, ведь поучаствовать в этом оказалась масса желающих.
Поразили сухиничан работы воспитателей детского сада № 190 С.А.
Гераськиной и М.В. Сергеевой, которые сотворили из соломки изумительные объемные композиции: мельницу-вертельницу и изящный корабль под белыми парусами. Уменьшенный макет районного Дворца
культуры сделала для выставки воспитатель этого же детского сада О.А.
Ковалева. Ни за что не подумаешь,
что он выполнен из обыкновенной
ватманской бумаги! Молодцы, педагоги, вам есть, чему научить ваших
маленьких подопечных!

Многоярусный праздничный торт
из бумажных салфеток «испекли»
воспитанники кружка «Цветник»
городского Дома культуры станции
Сухиничи-Главные под руководством С.В. Цатуровой, пышные «розовые розы» своему району из этого же подручного материала подарили учащиеся средней школы №3.
«Я люблю Сухиничи!» - вязаную
подушку с такой надписью представил на конкурс учащийся школы №1 Е.Губарев, а Д. Кононова из
школы №12 – неописуемой красоты самовар, чайные чашки и поднос из скрученных газетных трубочек, покрытых краской и лаком.
Какие только подручные материалы не используют в своем рукотворном творчестве наши талантливые
земляки! В ход идет буквально все:
бисер, картон, ленты, мешковина, макаронные изделия, нитки, пуговицы,
бумага… И все это в умелых руках
превращается в настоящие шедевры,
которые гораздо ценнее сувениров,
приобретенных в магазинах.
Поздравительные открытки тоже
притягивали взор тех, кто интересуется творчеством. Они были и огромные, и совсем небольшие, но в
каждую вложена частичка души.
Целую поэму написала Сухиничскому району А. Павленкова из Се-

редейска. А. Третьяков из школы
№3 украсил открытку шарами и
раскидистым деревом из разноцветных пуговиц, сопроводив сюжет такими словами: «Нет светлее
и роднее, чем район, где мы живем!»
Работники Шлипповского дома
культуры свою открытку с пожеланиями склеили из листов фанеры,
покрытых лаком, на которых были
выгравированы слова поздравления. Прекрасные работы представили С. Фахрудинова, И. Юрьев из

школы №3, Н. Шумейко из Верховой, А. Матчинов из Брыни, П.
Прохоровская из Середейска и
многие-многие другие.
Обязуемся рассказывать о местных талантах на страницах нашей
газеты как можно чаще.
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА
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1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендоваÕðóïêèå çâ¸çäî÷êè èç лаВ
всем странам ввести в практику
празднование 20 ноября Всемирнодетей. Этой дате в Шлиппов«Ñîçâåçäèÿ Äîáðà» госкойднямодельной
сельской библиоте-
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последнее время мы все
чаще слышим, как ругают
нашу молодежь: и курит она, и
употребляет спиртные напитки. Но
согласитесь, что есть и другая молодежь, которая активна, хорошо
разбирается в компьютерных технологиях, умеет отстаивать свою
точку зрения, создает удивительные нужные социальные проекты.
В этом мы убедились, когда побывали на молодежном форуме
«Новый формат». Участниками форума могли стать молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет. Форум работал по 8 направлениям. Мы стали участниками одного из самых
многочисленных направлений «Технология добра», в котором
было представлено 18 проектов.
Наш проект называется «Дорогою
Добра» и направлен на поддержку
детей с ограниченными физическими возможностями. Проект представляли волонтеры отряда «Созвездие Добра» Дома детского творчества Александра Федосова и Мария Мишустина. Наш проект реализуется с сентября месяца. В его
реализации участвуют все волонтеры отряда. Но, когда нам предложили поучаствовать в форуме, ребята выбрали двух представительниц, которым и предстояло рассказать о нашем проекте. Подготовка к
форуму была очень серьезной, ведь
девочки были самыми юными участницами форума. Мы вначале даже
немного волновались, как примут
нас более старшие соперники. Но
организаторы форума постарались,
чтобы никто не чувствовал себя одиноко. Программа была очень насыщенной, не было ни одной свободной минутки, и только поздно вечером мы находили возможность подготовиться к защите проекта.
И вот три дня остались позади;
наступил день защиты проекта. Нам,
наверное, очень повезло, что мы выступали первыми - не было сильного волнения. Девочки очень эмоцио-

Ш

ке ежегодно посвящается мероприятие. «Ребята, сегодня мы с вами
отправимся в удивительное путешествие», - интригуют библиотекари. - Отгадав ключевое слово
кроссворда, вы узнаете, о чём мы
с вами будем вести разговор». Получилось слово «права». «Права
детства» - под таким названием прошла встреча в этом году. Дети играя путешествовали по стране правовых знаний на необычном для
библиотеки транспорте. «Маленькие домики по рельсам бегут, мальчиков и девочек домики везут» дети сразу отгадали загадку и приготовились к путешествию, выстроив стульчики «паровозиком».
За время в пути поезд совершил
несколько остановок, символизирующих права маленьких граждан
России. На «Станции забытых венально, кратко, а самое главное, гра- щей» оказалось свидетельство о
мотно представили проект. После
защиты члены жюри задали вопросы, на которые девчонки с достоинством ответили. Два с половиной часа
длилась защита всех проектов, но казалось, что время пролетело очень
быстро. После защиты состоялась
интересная встреча с заместителем
губернатора Калужской области, на
которой участники форума могли
задать интересующие их вопросы.
И вот долгожданное закрытие.
Мы с замиранием сердца ждали
объявления результатов. Когда прозвучали фамилии девочек, мы не
сразу поняли, что это именно нас
приглашают на сцену. Конечно, после того как мы осознали, что выиграли, восторгам не было конца. Интересно было наблюдать, когда на
сцену поднимались победители других проектов - взрослые люди, некоторые мужчины были даже с бородой, а рядом с ними стояли наши
девчушки, маленькие, худенькие, но
тоже победители! Нам вручили сертификат на 40 тысяч рублей на поддержку и развитие проекта.
После завершения форума всех
победителей, в том числе Машу и
Сашу, пригласили на передачу
овый год и Рождество - са«Главная» телеканала «Ника», где
мые любимые праздники с
они рассказали о своих проектах.
Форум прошел, но у нас оста- детства. В эти дни важно создать
лись положительные эмоции, инте- теплое рождественское настроение
ресные знакомства и, конечно, по- для себя и окружающих. Для коллектива комбикормового завода деявились новые идеи.
Мы благодарим за предоставлен- кабрь всегда наполнен приятными
ную возможность побывать на фо- хлопотами и по традиции подготовруме заведующую отделом по де- кой к предновогоднему конкурсу.
лам молодежи, физкультуры и На этот раз мы решили провести
спорта Ольгу Николаевну Терехи- конкурс пародий на телевизионные
ну, за поддержку директора Дома передачи. И вот 5 декабря вся задетского творчества Нину Павлов- водская семья собралась у «телену Васильеву, заведующую отде- визора» в обновленном актовом
лом образования Татьяну Андреев- зале. Множество тайных репетиций,
ну Абрамову, начальника ДРСУ-3 чтобы никто заранее не узнал, кто
и что приготовил, создали волниПавла Анатольевича Володько.
Т. ПЛОХОВА, тельную атмосферу любопытного
руководитель отряда ожидания. Заявки на участие в конволонтеров «Созвездие Добра» курсе поступили от 7 заводских

кола в нашем селе - культурный центр. Здесь
проводятся утренники, встречи с ветеранами, с людьми разных профессий. Так как сельский клуб
находится в плачевном состоянии, в школе проводятся концерты, приезжает цирк. Здесь же проходят выборы. В стенах этого здания находится прекрасная библиотека, которая благодаря усердию Н.И. Гаруст всегда полна посетителей.
Не каждая школа может похвастать таким тесным
взаимодействием с родителями учащихся, как наша.
Наши отзывчивые родители принимают участие в большинстве школьных мероприятий. Будь то спортивные
состязания или классные часы, концерты или субботники.
А недавно мы провели семейную гостиную «В книжном королевстве», приуроченную к 85-летию Сухиничского района. В этом мероприятии участвовали
семьи учащихся, учителя.
В книжном королевстве бал... «Король» и «Королева», В.С. Кузнецов и Н.И. Гаруст, встречают гостей. Из волшебной книги появляются персонажи ска-
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рождении. Это первый документ,
который получает каждый гражданин. Школьники узнали, какое право он реализует, узнали значение
своего имени в переводе с древних
языков. Совершили остановку и на
станции «Сказочная». Оказывается,
и в сказках нарушаются права жителей. Какие? Об этом «пассажиры»
рассуждали вместе с библиотекарями. На станции «Медицинская»
встречал, конечно же, Айболит. Кто
он и какие права осуществляются
с его помощью, тоже узнали девочки и мальчики. Ещё побывали на
станциях «Семья», «Школа». Кроме того, отгадав кроссворд, школьники прочитали слово «конвенция».
Библиотекари сообщили, что существует особый документ, в котором
записаны права детей всего мира, «Конвенция о правах ребёнка», и
познакомили с некоторыми статья-

ми из неё. Именно 20 ноября 1989
году Генеральной Ассамблеей ООН
она была принята.
Не лишним стало напоминание о
том, что каждый ребёнок имеет не
только права, но и обязанности перед обществом, в котором живёт и
должен вести себя так, чтобы его
права и свободы не мешали правам
и свободам других людей.
Шире о правах детей и взрослых
все могут узнать в Центре правовой информации библиотеки, куда
на ознакомительную экскурсию
пригласила юных читателей заведующая библиотекой Т. Н. Прохина.
Судя по взглядам, настроению
детей, не трудно догадаться, что им
было интересно, весело и познавательно. Я уверена, что хотя бы маленький след, но оставит в памяти
ребят эта встреча в библиотеке.
Л. ЕВСИКОВА

Íà «Ýëåâàòîðíîì»
îïÿòü âåñåëî
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подразделений, так что вечер обещал быть насыщенным.
Нашему вниманию были представлены искрометные, полные
юмора и выдумки пародии на телепередачи «Пока все дома» (администрация завода), «Давай поженимся!» (коллектив бухгалтерии),
«Спокойной ночи, малыши!» (производство), «Что? Где? Когда?» (коллектив котельной завода), «Квартирный вопрос» (отдел главного
механика), «Поле чудес» (лаборатория), «Битва экстрасенсов» (коммерческий отдел). Каждый раз
удивляюсь, насколько креативные
и остроумные люди нас окружают.
Старались все, трудно выделить
лучшего, поэтому победителя выбирали сами зрители. Очень раду-

ет то, что главным при подготовке
к празднику было желание приготовить приятный сюрприз, по-доброму пошутить друг над другом и
зарядить друг друга позитивом.
Кто-то из мудрых сказал, что самое
драгоценное в жизни человека – это
роскошь человеческого общения,
наш дружный коллектив это мнение разделяет.
Пользуясь случаем, хотим поздравить всех жителей нашего района и гостей с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелать больше общаться, делиться
положительными эмоциями, радоваться каждому новому дню и болеть только на соревнованиях и
конкурсах!!!
М. ЛЕОНОВА

Âñå òðîïèíêè âåäóò â øêîëó
зок, басен, рассказов, мультфильмов. Вниманию зрителей представляются семейные мини-спектакли. Участники поражали своим артистизмом, актёрским мастерством. Ученики и родители сами выбрали произведения, подготовили костюмы, декорации. Каждая
семья рассказала, из каких краёв прибыла на бал, то
есть свою родословную. Бал продолжался танцами,
викторинами, весёлыми конкурсами, песнями. Закончился вечер чаепитием при свечах за королевским столом.
Хочется поблагодарить за участие семьи Григорьевых, Зверевых, Флейшгауэр, Алексаночкиных, Дюкиных, Бунковых, Колеченко, Прудниковых, Кузнецовых. Эти родители понимают, какую важную роль
в воспитании подрастающего поколения играет сотрудничество семьи и школы.
О.СЕРКОВА,
учитель Немёрзской школы
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 2.45, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “МАЖОР” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.30 “Структура момента” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.30 “Политика” 16+

5.00 “Утро России”
9.00 “Небесный щит”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14” 12+
0.45 “Химия нашего тела. Витамины.”

5.00 “Утро России”
9.00 “Юрий Андропов.
Терра Инкогнита” 12+
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14” 12+
0.45 “Нюрнберг. 70 лет спустя.” 16+

5.00 “Утро России”
9.00 “Сталин. Последнее дело” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14” 12+
0.45 “Томограмма судьбы. Извилины таланта” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники! “Красота в
кредит” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Городское собрание” 12+
16.05, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ВИКТОРИЯ” 16+
21.45, 1.30 “Петровка, 38”
22.30 “Оружие вежливых людей” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9 .3 5 , 1 0 . 30 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТАНЫ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
23.55 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
1.45 “ДНК” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ”
12.35 “Андреич”
13.05, 22.45 “Апостолы”
13.35 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
14.40, 2.35 “Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории”
15.10 “Academia”
16.00 “Город №2 (Город Курчатов)”
16.40 “Жар-птица Ивана Билибина”
17.20 “Дворец каталонской музыки в Барселоне”
17.35 “Декабрьские вечера. Избранное”
18.20 “Камиль Писсарро”
18.30 “Те, с которыми я... Динара Асанова”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Обратная сторона Луны”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Рассекреченная история”
22.00 “Тем временем”
23.35 “Мама”, “Прощенный день”
0.45 “Юл Бриннер. Душа бродяги”
6.00, 14.50 “ФАНТОМ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “ВАКЦИНА” 16+
12.20 “На законных основаниях” 12+
12.45 “Времена и судьбы” 0+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Планета “Семья” 12+
15.40 “ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...” 12+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Пригласительный билет” 6+
18.45 “Область футбола” 6+
19.15 “Территория внутренних дел” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
22.55 “Актуальное интервью” 12+
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “Галина Волчек.Новый образ к юбилею” 16+
1.40 “Главное” 12+

ЧОП “Карнет”

-техническая (пультовая) охрана;
-установка и обслуживание систем
видеонаблюдения, контроля
доступа и охранно-пожарной
сигнализации.
Телефон 8-900-573-80-03

6.00 “Настроение”
8.20 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
10.00 “Три жизни Виктора Сухорукова” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “ЧЕТВЕРГ, 12-Е” 16+
13.25 “Простые сложности” 12+
14.00 “Тайны нашего кино” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Без обмана” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.45 “ВИКТОРИЯ” 16+
21.45, 1.00 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Михаил Евдокимов” 16+
0.30 “Стихия” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10. 30 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТАНЫ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
23.55 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
1.50 “Главная дорога” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.35 “ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА”
12.40 “Эрмитаж - 250”
13.05, 22.45 “Апостолы”
13.35 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
15.10 “Academia”
16.00 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 “Юл Бриннер. Душа бродяги”
17.20 “Соловецкие острова”
17.35 “Декабрьские вечера. Избранное”
18.30 “Те, с которыми я... Андрей Смирнов”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.10 “Обратная сторона Луны”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Рассекреченная история”
22.00 “Игра в бисер”
0.55 Музыка на канале
6.00, 14.50 “ФАНТОМ”
6.50, 13.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
9.50 “Навигатор” 12+
10.05 “Тайные войны” 16+
10.45 “Тайны еды” 16+
11.00 “Доброго здоровьица!” 16+
11.35, 22.00 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
12.45 “Удачная покупка” 0+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.20 “ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА” 16+
18.25 “На законных основаниях” 12+
18.35 “Наталья Гундарева.Запомните меня
такой” 16+
20.00 “Главное”
22.55 “Дешево и сердито” 16+
0.00 “Марианна Вертинская.Любовь в душе
моей” 16+

ÒÎÂÀÐÛ
ÄËß ÄÎÌÎÕÎÇßÅÊ

Ìàãàçèí
îçäîðîâèòåëüíûõ
òîâàðîâ
ТЦ Империал, 3-й этаж

6.00 “Настроение”
8.15 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
10.05 “Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ХОЗЯЙКА “БЕЛЫХ НОЧЕЙ” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Удар властью. Михаил Евдокимов”
16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.45 “ВИКТОРИЯ” 16+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Волшебники
Изумрудного города” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10. 30 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТАНЫ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
23.55 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
1.45 “Квартирный вопрос”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.35 “ПАЛАТА №6”
12.40 “Красуйся, град Петров!”
13.05, 22.45 “Апостолы”
13.35 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
14.40 “Амальфитанское побережье”
15.10 “Academia”
16.00 “Искусственный отбор”
16.40 “Больше, чем любовь”
17.20, 1.40 “Пон-дю-Гар - римский Акведук
близ Нима”
17.35 “Декабрьские вечера. Избранное”
18.30 “Те, с которыми я... Виктор Титов”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.10 “Обратная сторона Луны”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Запечатленное время”
22.00 “Власть факта”
1.00 “Борис Анреп. Мозаика судьбы”
6.00, 14.50 “ФАНТОМ”
6.50, 14.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Область футбола” 6+
9.35 “ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...” 12+
10.55 “Актуальное интервью” 12+
11.00 “Дешево и сердито” 16+
11.35, 22.00 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Тайны еды” 16+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.15 “Пригласительный билет” 6+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.20 “ДНИ ТУРБИНЫХ”
17.40 “Марианна Вертинская.Любовь в
душе моей” 16+
18.35 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.50 “На законных основаниях” 12+
23.00 “Планета “Семья” 12+
0.00 “Дмитрий Певцов.Мне осталось жить
и верить” 16+

Ðåìîíò äâèãàòåëåé,
ÊÏÏ, õîäîâîé,
ïðîìûâêà èíæåêòîðîâ.
Äèàãíîñòèêà.

Òåëåôîí 8-910-914-21-30.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

×åòâåðã,
×åòâåðã,
18
18 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 15.00, 18.00, 0.40, 3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина
15.15 “Время покажет” 16+
17.00, 2.30, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.50 Хоккей
21.00 “Время”
22.00 “МАЖОР” 16+
0.05 “Вечерний Ургант” 16+
5.00 “Утро России”
9.00, 3.20 “Шифры нашего тела. Сердце” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Местное время
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина
15.00 “ПОДРУГИ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14” 12+
0.45 “Гений разведки. Артур Артузов” 12+
6.00 “Настроение”
8.20 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.05 “Борис Токарев. Тайна двух
капитанов” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ” 16+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Мистраль” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ВИКТОРИЯ” 16+
21.45, 0.30 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Игорь Тальков. Я точно знаю, что
вернусь” 12+
0.45 “МАША И МОРЕ” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10. 30 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТАНЫ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
23.55 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
1.50 “Дачный ответ”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.35 “БЕЗ СОЛНЦА”
13.05, 22.45 “Апостолы”
13.35 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
14.40 “Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах”
15.10 “Academia”
16.00 “Абсолютный слух”
16.40 “Борис Анреп. Мозаика судьбы”
17.20 “Эс-Сувейра. Где пески встречаются
с морем”
17.35 “Декабрьские вечера. Избранное”
18.20 “Витус Беринг”
18.30 “Те, с которыми я... Митя Крупко”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.10 “Обратная сторона Луны”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Запечатленное время”
22.00 “Культурная революция”
1.20 Музыка на канале
6.00, 14.50 “ФАНТОМ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 16.20 “ДНИ ТУРБИНЫХ”
10.20 “Галина Волчек.Новый образ к юбилею” 16+
11.15 “Истина где-то рядом” 16+
11.40, 22.00 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
14.15 “Территория внутренних дел” 0+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
17.35 “Какие наши годы” 16+
18.45 “Дело ваше” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.50 “Актуальное интервью” 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “Наталья Гундарева.Запомните меня
такой” 16+

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый, силикатный, полуторный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м
ЦЕМЕНТ. Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

ПЕНОБЛОКИ 200х300х600,
КИРПИЧ БЕЛЫЙ
СИЛИКАТНЫЙ.
Низкие цены! Доставка!
Беларусь.

Òåëåôîí 8-910-114-53-67.

13 декабря 2014 г.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Íà òåëåýêðàíå

Ïÿòíèöà,
Ïÿòíèöà,
19
19 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 4.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пимановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “Группа “The Who”. История альбома
“Tommy” 16+
5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”
9.10, 3.45 “Жить на войне. Оккупация” 12+
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Специальный корреспондент”
23.00 “ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ”
12+
1.00 “ОТЧИМ” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”
9.45 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 2” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 3”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Советские мафии. Волшебники
Изумрудного города” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.55 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5” 16+
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ” 12+
1.20, 3.05 “Петровка, 38”
6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “БРАТАНЫ” 16+
23.40 Список Норкина 16+
0.40 “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
11.55 “Илья Остроухов. Гениальный дилетант”
12.40 “Письма из провинции”
13.10 “УЧИТЕЛЬ”
15.10 “Вокзал мечты”
15.50 “Владислав Старевич. Повелитель
марионеток”
16.35, 1.05 Музыка на канале
17.35, 1.55 “Большая свадьба Фаизы”
18.30 “Смехоностальгия”
19.20 “Искатели”
20.05 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”
22.20 “Линия жизни”
23.35 “СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ”
1.50 “Данте Алигьери”

Ñóááîòà,
20 äåêàáðÿ
5.35 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “АЛЫЕ ПАРУСА” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валентина Толкунова. “Ты за любовь прости меня.” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 5.10 “В наше время” 12+
14.00, 1.45 Хоккей
16.10 “ДОстояние РЕспублики”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 Что? Где? Когда?
0.25 “КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ” 18+
5.00 “ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!”
6.35 “Сельское утро”
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.25, 14.25 Местное время
8.20 “Военная программа”
8.50, 4.10 “Планета собак”
9.25 “Субботник”
10.05 “Моя планета”
11.35 “Честный детектив”. 16+
12.05, 14.35 “ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА” 12+
15.00 “Это смешно” 12+
18.00 “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ” 12+
20.30 “ПОЗОВИ И Я ПРИДУ” 12+
0.20 “ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ”
5.15 “Марш-бросок” 12+
5.40 “АБВГДейка”
6.10 Мультфильм
7.15 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 6+
8.50 “Православная энциклопедия” 6+
9.15 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
10.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 12+
13.35, 14.45 “ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ” 12+
16.50 “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
1.15 “Оружие вежливых людей” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Поедем, поедим!”
14.00 “Сталин с нами” 16+
16.15 “Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн” 12+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение с Вадимом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “Соль и сахар. Смерть по вкусу” 12+
23.20 “Тайны любви” 16+
0.15 “Мужское достоинство” 18+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА”
12.15 “Большая семья”
13.10 “Снежный человек профессора Поршнева”
13.50 “Пряничный домик”
14.20 “Нефронтовые заметки”
14.45 “Православие в Грузии”
15.25 “Романтика романса”
16.20 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”
17.40 Концерт
19.20 “Муслим Магомаев. Незаданные
6 .0 0 , 1 4 . 50 “Бр а к бе з
вопросы”
жертв” 16+
20.10 Спектакль “Волки и овцы”
6.50 Мультфильм
22.50 “Белая студия”
7.00 “Легко”
23.30 “ГРЕК ЗОРБА”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
1.55 “Загадочные ракообразные”
21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
6.00 “ДНИ ТУРБИНЫХ”
10.05, 16.25 “ДНИ ТУРБИНЫХ”
7.05 “Тайны тела” 16+
11.15 “Тайны тела” 16+
7.30 “Евромакс” 16+
11.40 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
8.00 “Новости”
12.45 “Главная тема” 12+
8.30 “Академический час” 12+
13.00 “Личная жизнь вещей” 16+
9.15 “Личная жизнь вещей” 16+
13.15, 0.45 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
9.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
14.00 “Азбука здоровья” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
15.40 “В ЗОНЕ РИСКА”
10.30 “Планета “Семья” 12+
17.30 “Дмитрий Певцов.Мне осталось
11.00 “Дело ваше” 16+
жить и верить” 16+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
18.25 “Истина где-то рядом” 16+
12.00 “Детский час” 0+
18.45 “Я профи” 6+
13.15 “Навигатор” 12+
19.00 “Большая Россия” 0+
13.30 “Отдых” 6+
20.00 “Главное” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
14.00 “Родной образ” 0+
22.00 “Какие наши годы” 16+
15.00 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
23.15 “СТИКС” 16+
18.30 “Главное” 12+
1.30 “МАНОЛЕТЕ” 16+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
21.20 “Культурная Среда” 6+
и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.
21.50 “Волейбол” 12+
23.10 “САТИСФАКЦИЯ” 16+
Врач-нарколог В.Ф. Климов.
0.45 “Танцевальное шоу “Болеро” 16+
Лицензия № ЛО-40-01-000220
от 15.03.2010г.

Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова,
д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81,
ежедневно.
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УСТАНОВКА

Òðåáóþòñÿ
ТЕХНИК по установке и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в ЧОП “Карнет”, з/п по собеседованию.
Телефон 8-900-573-80-03.
ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР без в/п.
Телефон 8-953-324-83-91.
ВОДИТЕЛЬ категории “Е”, з/п высокая.
Телефон 8-964-140-38-33.
РУКОВОД ИТЕЛ Ь ФИ ЛИАЛ А, з/п от
40000; ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/
а, з/п от 26000; ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
з/п от 19000; КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, з/п
2700 0; П РОДАВЕЦ -КАССИР, з/п 1 900 0;
УБОРЩИК, з/п 5000 руб., в крупную торговую компанию в связи с открытием филиала в
г. Сухиничи.
Обра щаться в рабоч ие дни по телефону
8(4842)79-30-94.
ПИЛОРАМЩИК на ленточную пилораму.
Срочно. Телефон 8-920-887-87-35.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Бассейн города Сухиничи приглашает на
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
с участием сказочных персонажей.
Принимаются предварительные коллективные заявки на участие в представлении.
График проведения: 20 - 30 декабря 2014 г.,
2 -7 января 2015 г.
Г. Сухиничи, ул. Ворошилова, д. 39,
телефон 8 (48-451) 5-33-37.

Òîðãîâëÿ
15 декабря с 17.00 до 17.30 на мини-рынке состоится продажа кур-несушек (10 месяцев - 220 руб).

Óñëóãè
АССЕНИЗАТОР (удаление, профилактика
засоров). Телефон 8-980-511-22-55.
РЕМОНТ и ДИАГНОСТИКА машин.
Телефон 8-905-643-51-58.
РЕМОНТ любой сложности.
Телефон 8-920-889-85-84.
УСТАНОВКА межкомнатных дверей.
Телефон 8-903-696-65-14.
НАРАЩИВАНИЕ ресниц.
Телефон 8-920-885-71-81.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, покрытие
Shellac. БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ. Телефон 8-910-599-49-02.
РЕМОНТ, НАСТРОЙКА компьютеров и
ноутбуков. Выезд на дом. Без выходных.
Телефон 8-900-572-57-31.
РЕМОНТ квартир, офисов и другие СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-930-751-99-62.
ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ. Недорого.
Телефоны: 8-980-710-57-14; 8-953-467-51-83.

Ïðîäà¸òñÿ
3 -ком н ат н а я К ВАР Т И РА, ГАРАЖ- П Е НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
МОПЕД “АЛЬФА”.
Телефон 8-909-250-66-80.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-036-42-34.
ДОМ в центре, 97,6 кв.м, 6 соток земли,
капитальный ремонт. Торг уместен.
Телефон 8-900-576-87-94.
КОМНАТА 13 кв.м, в общежитии на Автозаводе, 319 000 руб.Телефон 8-953-317-37-63.
КОМНАТА в общежитии, 15 кв.м.
Телефон 8-920-614-25-46.
ГАРАЖ кирпичный в районе метеостанции.
Телефон 8-910-518-89-53.
ЛАДА-КАЛИНА 2008 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.
МОТОЦИКЛ “STELS FLEX”, 250 куб.м,
пробег 300 км. Срочно, торг уместен.
Телефон 8-953-328-33-28.
ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43 .
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама).
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА колотые. Телефон 8-910-605-41-41.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб. Доставка. Телефон 8-920-887-87-15.

Êóïëþ
АНТИКВАРИАТ: иконы, самовары, колокольчики, статуэтки, награды (до 2000 г.),
кортик, саблю. Телефон 8-910-947-87-50.
ВЕЛОТРЕНАЖЕР б/у.
Телефон 8-906-644-23-84.

Â äàð

межкомнатных дверей.
Телефон 8-910-524-12-04.

Ê ñâåäåíèþ
Фотохудожник Надежда Голубятникова
приглашает Вас на новогоднюю фотосессию.
Даты проведения: 13, 14, 20, 21, 27, 28
декабря. Телефон 8-910-867-38-28.

КОТЯТА в добрые руки.
Телефон 8-903-532-17-04.

ДРОВА березовые, катками и колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.
МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.
ДРОВА березовые, сухие, колотые. Круглый год. Доставка бесплатно.
Телефон 8-980-716-24-09.
ОКНА ПВХ б/у (высота 1,46 м, ширина 85
см), кухонный ГАРНИТУР б/у (можно в отдельности), СТОЛ кухонный б/у, ПРИХОЖАЯ
б/у. Телефон 8-953-323-51-28.
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ. Устойчив к длительной нагрузке. Можно напрокат.
Телефон 8-915-896-99-97.
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ЖМЗ б/у, в хорошем
состоянии. Телефон 8-920-092-17-47.
ХОЛОДИЛЬНИК “Атлант” б/у, недорого.
Телефон 8-961-106-93-52.
СТЕНКА, МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ б/у, дёшево.
Телефон 8-919-038-32-55.
КОНЬКИ, КЛЮШКИ, ЛЫЖИ.
Телефон 8-953-338-43-31.
КОНЬКИ детские раздвижные, р. 33-36.
Телефон 8-980-512-89-41.
ПОПУГАЙ с клеткой, ШИНШИЛЛА с клеткой. Телефон 8-910-595-49-44.
ИНДОУТКИ для разведения.
Телефон 8-903-532-17-04.

Óòåðÿ
Нашедшему брелок с ключом от авто на
парковке около магазина “Любимый” просьба
- вернуть. Находка будет оплачена.
Телефон 8-906-072-29-65.

Ñäà¸òñÿ

Ñîáîëåçíîâàíèå
Коллектив МКОУ “Стрельненская
основная школа” выражает искренние
соболезнования семье Лемзиных в
связи со смертью
Зорюкова Николая Игнатьевича.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Уважаемого Николая Васильевича МАТВЕЕНКОВА поздравляем с юбилеем! Желаем радости во всем, здоровья
крепкого навечно, чтоб жизнь казалась ясным днем, а счастье было бесконечным.
Ансамбль “Карагод” Дабужского СДК.
Любимую дочь Татьяну Викторовну
РОМАНОВУ поздравляю с днём
Любимого мужа, папу, дедушку Николая Васильевича
рождения! 40 лет – возраст прекрасный! Всё, что было, – не на- МАТВЕЕНКОВА поздравляем с юбилеем! Проходят годы
прасно. Ты, дочурка, будь собою, безвозвратно, и далеко не все сбываются мечты, но как
очень я горжусь тобою. Ты на кух- нам ощущать приятно, что есть на свете наш любимый не – мастерица, а в постели будь ты! И не грусти, что волосы седые, ты береги себя и не
ты львица, в коллективе – уважа- болей, ведь потому что нет на белом свете нам человека
Жена, сын, дочь, внучата.
ют, все подруги – обожают. И ближе и родней!
тебе всего лишь 40, рядом те, кто
Дорогого брата Николая Васильевича МАТВЕЕНКОВА
сердцу дорог, чтоб малиной жизнь
была и как роза ты цвела. Дочка поздравляю с юбилеем! Все невзгоды и преграды я желаю
пусть не огорчает, ужином пусть лёгким шагом тебе обойти, и пусть иногда посещает усмуж встречает. Да и я всегда с тобой, мой ребёнок дорогой! талость, но молодо будет сердце в груди.
Сестра Надя.
Мама.

Ïîçäðàâëÿåì!

Любимую жену Татьяну Викторовну РОМАНОВУ поздравляю с днём рождения! Чтоб глаза твои не знали слёз,
и улыбалась ты всегда. Все обещания мои - всерьёз, отныне раз и навсегда: любить и баловать, и на руках носить,
всегда прощенье первому просить, быть нежным, щедрым
и всегда с тобой, с красавицей и умницей женой.
Любящий муж.
Поздравляю любимую мамулю Татьяну Викторовну
РОМАНОВУ. Родная мамочка моя! Люблю всем сердцем я
тебя. Храни тебя Господь от всяких бед, живи, родная, до
ста лет!
Любимая дочь.

Уважаемого Николая Васильевича МАТВЕЕНКОВА поздравляем с юбилеем и желаем быть богатым ни деньгами, ни коврами, а здоровыми руками! Чтобы сердце не
шалило, как часы на башне било, чтобы счастья было море,
чтобы ты не ведал горя, никогда чтоб не болел и подольше
не старел.
Власовы.
Дорогого Николая Васильевича МАТВЕЕНКОВА поздравляем с юбилеем! Проходят годы незаметно, виски
становятся белее, былые радости, невзгоды – всё вспоминаешь в юбилей. Так пусть же после юбилея сопутствует
здоровье тебе. Держись бодро, молодея наперекор своим
годам.
Черкасовы, Хритошины.

Администрация сельского поселения “Село Дабужа”
Дорогого Николая Васильевича МАТВЕЕНКОВА попоздравляет с юбилеем депутата Сельской думы СП “Село
Дабужа” Николая Васильевича МАТВЕЕНКОВА! Сколь- здравляем с юбилеем! Желаем здоровья на долгие годы,
ко прожито лет, мы не будем считать. Молод ты или сед, успехов во всём, покоя в семье, яркого солнца, мирного
будем только желать: не болеть, не стареть, не хандрить, неба, радости в жизни, всех благ на земле!
Иван, Люба, Валера, Света.
не скучать и еще много лет дни рождения встречать.
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Любимого мужа Николая Алексеевича ЗЕНКИНА поздравляю с юбилеем! Мы с тобой две половинки: ты – моя,
а я – твоя. С юбилеем, мой любимый, поздравляю я тебя.
Спасибо, родной, что ты есть у меня, что вижу и слышу
тебя каждый час. Я тебе благодарна за добрую душу, сердце золотое, за мудрый твой совет. От всей души тебе
желаю - живи, родной мой, до ста лет.
Жена.
Любимого папочку, тестя и дедушку Николая Алексеевича ЗЕНКИНА поздравляем с юбилеем! Таких отцов, как
ты, нигде не встретишь: ты самый лучший папочка на
свете. Мы тебя очень любим, бережём, уважаем и здоровья крепкого желаем. Приятных слов от нас не перечесть.
Спасибо, родной наш, что ты на свете есть.
Сын, дочь, зять, внуки.
Дорогого сыночка, брата Николая Алексеевича ЗЕНКИНА поздравляем с юбилеем! Мне радостно, сынок, что
ты заботливый сын, прекрасный отец и дедушка, хороший
семьянин и хозяин. Для нас ты опора и надежда. Пусть
моя материнская любовь хранит твой семейный очаг, приносит радость и уют в твою семью. Желаем тебе крепкого
здоровья, добра. Живи долго-долго: ты всем нам нужен.
Мама, Виктор Иванович.
Уважаемого зятя Николая Алексеевича ЗЕНКИНА поздравляем с юбилеем! Добрых слов о тебе хотим много
сказать: справедлив, терпелив, добр, внимателен. В этот
день от души хотим пожелать жизни долгой-долгой, полной и счастливой. Пусть тебя согревает любовь и забота
жены, детей и внуков, а мы тебя все уважаем и ценим.
Все Коростелевы.
Дорогую, любимую маму и бабушку Галину Ивановну
АНТОНОВУ поздравляем с 55-летием! Пусть юбилей
несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы,
душевного богатства и здоровья желаем мы от всей
души!
Лушенковы.

ÏÎÄÀÐÊÈ ê Íîâîìó ãîäó
Магазин “УМНЫЕ ИГРУШКИ”
ТЦ Империал, 2-й этаж

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!

Øâåéíàÿ ôàáðèêà ã.Áðÿíñê ïðîâîäèò äëÿ
Âàñ 18 äåêàáðÿ (÷åòâåðã)âûñòàâêóïðîäàæó æåíñêèõ ïàëüòî è ïîëóïàëüòo.
Ждем вас на рынке с 9 до 15 часов.

КОЛЬЦА

колодезные, канализационные.
ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Телефон 8-910-706-19-41.

предлагает огромный выбор новогодних
товаров: музакыльные шкатулки,
электрогирлянды, подсвечники, ёлки,
карнавальные маски, сувениры для
всей семьи.
ВНИМАНИЕ!
Только до 20 декабря СКИДКИ на все
елочные украшения 10 %!
Ждем вас с 9.00 до 18.00.

Работы по теплоизоляции стен
(внутренних, фасадных), полов,
потолков, лоджий,
балконов, трубопроводов.
Телефон 8-910-863-23-31.
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